
Итак, «Медуза» — 
«нежелательная» 
организация. Как читать 
ее и не подвергать себя 
опасности (особенно 
в России) Максимально 
короткая инструкция



Что делать безопасно 
• Обходить блокировку с помощью VPN 

• Читать тексты «Медузы» 

• Слушать подкасты 

• Подписываться на соцсети 

• Подписываться на рассылки Kit, «Сигнал», The Beet 

• Устанавливать приложение (оно само обходит 
блокировку!) 

• Упоминать «Медузу» без гиперссылок 

• Рассказывать о материалах «Медузы», не давая на них 
гиперссылок 

За это в России сейчас ни для кого не предусмотрено 
ни административной ответственности, ни уголовного 
наказания.  

Пожалуйста, подумайте о рисках, описанных ниже, если: 
вы гражданин РФ и живете в России; вы гражданин РФ 
и живете за границей, но в определенных ситуациях вам 
может понадобиться приехать в Россию. 

Чего лучше не делать из-за риска 
административного штрафа 
• Репостить материалы «Медузы» и ставить гиперссылки 

на них 

• Пересылать ссылки на «Медузу» в общих чатах 
(особенно в тех, где вы кого-то не знаете лично) 

• Публиковать скриншоты материалов «Медузы» 



• Распространять PDF наших статей среди тех, кого 
вы лично не знаете 

Первое «нарушение» может обернуться штрафом от пяти 
тысяч до 15 тысяч рублей. 

Если вас оштрафуют, многое будет зависеть от того, как 
суд расценит «нарушение». Если он посчитает такие 
действия просто «распространением» материалов 
«нежелательной» организации, в последующих случаях 
вас будут так же штрафовать. А вот если сочтет «участием 
в деятельности» «Медузы», то еще за одно «нарушение», 
допущенное в течение года, вам может грозить уголовная 
ответственность (до четырех лет лишения свободы, и это 
не шутка). 

Перед приездом в Россию обязательно удалите все 
ссылки на «Медузу» у себя в соцсетях — и по 
возможности в чатах (но не забывайте, что кто-то мог 
сделать скриншот вашего сообщения). 

Чего лучше не делать из-за риска 
немедленного уголовного 
преследования 
• Переводить «Медузе» деньги даже из-за границы, если 

вы гражданин РФ* 

• Публично призывать донатить «Медузе» (такие 
призывы тоже нужно удалить перед приездом в РФ) 

Финансирование «нежелательной» организации сразу 
расценивается как преступление (до пяти лет лишения 
свободы). 



Мы (пока) не можем определить, 
насколько рискованно 
• Ставить лайки к материалам «Медузы» в соцсетях 

• Писать комментарии к текстам издания 

• Носить мерч с символикой «Медузы» 

Мы не знаем, будут ли власти расценивать такие действия 
как участие в деятельности «нежелательной» 
организации или как распространение ее материалов. 

 
__________ 

*Насколько это рискованно? 

Чтобы минимизировать риски, изучите, продолжает ли страна 
вашего пребывания обмениваться финансовой информацией 
с Россией. В перечне таких стран от ФНС, правда, до сих пор 
упоминаются государства, которые после 24 февраля заявили, 
что из соглашений с РФ выходят. Риски переводов «Медузе» 
с западных счетов, очевидно, ниже, чем риски перевода 
со счетов, расположенных в странах, которые продолжают 
обмениваться информацией с РФ (хотя стопроцентной 
безопасности это не гарантирует). Помните также о наказании 
за неуведомление о некоторых счетах за рубежом, 
существующее в РФ. 
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